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Нефтехимия Восточной Сибири:
АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ 

оссийское предприятие ОАО 
«Ангарский завод полимеров», 
производитель широкого ас-
сортимента полимерных мате-
риалов, в 2009 году отметил 35-

летний юбилей. Завод возник на базе 
действующего цеха по производству 
полистирола и установки по очистке 
стирола в составе ПО «Ангарскнефте-
оргсинтез».

Создание предприятия стало первым 
шагом на пути развития полимерной 
индустрии в Восточной Сибири. 

Сегодня «Ангарский завод полимеров» 
является крупным промышленным 
предприятием, играющим важную роль 
в выпуске полимерных материалов в 
России. На территории завода распо-
ложено три производства с основными 
и вспомогательными цехами. На пред-
приятии работает свыше 1400 человек.

Основная технология, на базе ко-
торой строится работа предприятия, 
— пиролиз углеводородного сырья, 
бензина и легких углеводородных 
фракций.

История завода
Основные производственные мощно-
сти предприятия вводились в эксплуа-
тацию поэтапно:

1974 г. — производство стирола;
1976 г. — комплекс производства эти-
лена/пропилена-60;
1977 г. — производство этилбензола;
1978 г. — производство по выпуску по-
лиэтилена высокого давления;
1982 г. — ввод в эксплуатацию ком-
плекса ЭП-300 и бензола, что позво-
лило увеличить выпуск полиэтилена 
и по трубопроводу начать подачу 
этилена на Зиминский химический 
комбинат для производства поливи-
нилхлорида; 
1982 г. — Завод отказывается от вво-
за бензола со стороны и полностью 
самостоятельно переходит на выпуск 
этилбензола и стирола;
1985 г. — впервые в стране освоено 
производство дициклопентадиена на 
основе нефтехимического сырья; 
1987 г. — вводится в эксплуатацию ус-
тановка по производству пара высо-
кого давления «Энергоблок».

Многие химические технологии, про-
цессы осваивались впервые, в тесном 
содружестве с научно-исследователь-
скими институтами Москвы, Санкт-
Петербурга, Харькова, Львова, Баку, 
а также с научно-исследовательским 
центром Ангарской нефтехимической 
компании (АНХК).
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До 23. 09. 97 г. наименование предприя-
тия — «Завод полимеров ОАО АНХК».

С 01. 10. 1997 г. завод полимеров вы-
веден из состава структурных подразде-
лений ОАО «АНХК» и преобразован в 
самостоятельное дочернее предприятие 
ОАО «Ангарский завод полимеров».

С 10. 05. 2007 г. «Ангарский завод поли-
меров» входит в состав НК «Роснефть».

Ассортимент

Товарная продукция ОАО «Ангарский 
завод полимеров» (бензол, этилен, про-
пилен, стирол, БДФ, смола пироли-
за, фракция С9) является сырьем для 
дальнейшего синтеза поливинилхло-
рида, каучуков, полипропилена, ка-
пролактама, бутиловых спиртов, поли-
стиролов. Из полиэтилена, вспениваю-
щегося полистирола изготавливаются 
тара, полиэтиленовая пленка, упаковка, 
теплоизоляционные материалы.

Качество продукции

Качество продукции гарантирует ее 
конкурентоспособность на внутреннем 
и внешнем рынках. Географическое 
положение завода позволяет активно 
осваивать рынки Дальнего Востока, 
Западной и Восточной Сибири. Стра-
тегическим направлением в политике 
компании являются партнерские отно-
шения с активно развивающимся Кита-
ем. В мае 2009 года сотрудники «Бюро 

Веритас Сертификейшн» (Bureau Veritas 
Certification) провели сертификацион-
ный аудит и рекомендовали интегри-
рованную систему управления каче-
ством, промышленной безопасностью, 
охраной труда и окружающей средой, 
внедренную на предприятии, к серти-
фикации по стандартам ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. А по 
результатам регионального и федераль-
ного этапов всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России», продук-
ция завода в номинации «Продукция 
производственно-технического назна-
чения» удостоена трех наград: стирол 
марки СДЭБ стал лауреатом конкурса и 
получил золотой знак качества (второй 
раз), а этилен и полистирол (ПСВ-СВ-
НМ-15) — дипломантами и получили 
серебряные знаки качества.

Программа
модернизации

В канун юбилея была утверждена про-
грамма модернизации ОАО «Ангарский 
завод полимеров» на 2010–2014 годы. 
Программа предусматривает, в част-
ности, наращивание мощностей этиле-
на и пропилена с 300 до 420 тыс. т/год
и освоение производства новых продук-
тов — полиэтилена высокой и средней 
плотности и полипропилена (гомопо-
лимера и сополимера). Новые виды про-
дукции, к выпуску которых готовится 
предприятие, являются перспективны-

ми — спрос на них растет уже сегодня. 
Расширение продуктовой линейки от-
кроет для регионального бизнеса новые 
возможности. Из продукции «Ангарско-
го завода полимеров» можно будет про-
изводить пленки, трубы, упаковочные 
материалы для сельского хозяйства, 
объектов ЖКХ, сферы услуг. 

Бюджетообразующее 
предприятие

По итогам 2008 года ОАО «Ангарский 
завод полимеров» выплатил налогов в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды 471,4 млн рублей, из них в 
бюджет Иркутской области —107,8 млн 
рублей и 45,4 млн рублей — в местный. 
Это почти 10 % бюджета Ангарска, 
сформированного налоговыми отчис-
лениями. С ростом производства вклад 
предприятия в экономику, в том числе 
местную, будет расти. 

Предприятие полно сил и решимости 
к осуществлению намеченных планов, 
активно ведет поиск новых партнеров 
для коммерческой, инвестиционной и 
научно-технической деятельности. 
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